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Тридцать восьмая сессия 
Пункт 122 повестки дня

ПРОГРАММА ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И БОЛЕЕ ШИРОКОГО 

ПРИЗНАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

1» Пункт, озаглавленный "Программа помощи Организации Объединенных 
Наций в области преподавания, изучения, распространения и более широ
кого признания международного права: доклад Генерального секретаря",
был включен в предварительную повестку дня тридцать восьмой сессии Ге
неральной Ассамблеи в соответствии с резолюцией 36/108 Ассамблеи от 
10 декабря 1981 года.
2 о На своем 3-м пленарном заседании 23 сентября 1.983 года Генераль
ная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила вклю
чить данный пункт в свою повестку дня» На своем 4-м пленарном заседа
нии, состоявшемся в тот же день, Ассамблея постановила передать этот 
пункт Шестому комитету для рассмотрения и представления доклада.
3. На рассмотрении Шестого комитета находился доклад Генерального 
секретаря (А/38/546), который был представлен Юрисконсультом на 
49-м заседании 21 ноября.
4» Комитет рассмотрел данный пункт на своих 54-м и 73-м заседаниях 
25 ноября и 9 декабря. В кратких отчетах об этих заседаниях (А/С.6/38/ 
SRo50 и 73) содержатся мнения представителей, которые выступили в ходе 
рассмотрения этого пункта.

5» На 73-м заседании 9 декабря 1983 года Председатель представил на 
рассмотрение проект резолюции, озаглавленный "Программа помощи Органи
зации Объединенных Наций в области преподавания, изучения,распростране
ния и более широкого признания международного права" ( А/с»6/38/ь,32)„

Доклад Шестого комитета 
Докладчик : г-н Суд Мохамад ЗЕДАН (Саудовская Аравия)

I. ВВЕДЕНИЕ

II. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ А/с.6/38/ь.32
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6. Б связи с. пунктом 5 постановляющей части внимание в ходе прений 
было обращено на пункт об доклада Генерального секретаря (д/ос/546),
в котором говорилось, что региональные курсы по подготовке к перепод
готовке кадров для стран Азии были организованы в Сеуле в 1982 году и 
для стран Латинской Америки и Карибского бассейна - в Буэнос-Айресе 
в I9ÔO году.
7. На том ясе заседании Комитет принял проект резолюции А/с,б/38/Ь.32 
на основе консенсуса (см. пункт 8)*

III. РЕКОМЕНДАЦИЙ ШЕСТОГО КОМИТЕТА

8. Шестой комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следую
щий проект резолюции:

Программа помощи Организации Объединенных Наций.в области 
преподавания, изучения, распространения и более широкого 

признания международного права .л
Генеральная: Ассамблея,
с признательностью принимая к сведению доклад Генерального сек- 

ретар я об- о суще с т в д е ни и Нрод-раммы помощи- Организации Объединенных 
Наций в области преподавания,, изучения, распространения и более ши
рокого признания международного права 1/ и, рекомендации, представ^- 
ленные Генеральному секретарю Консультативным комитетом по Програм
ме помощи Организации Объединенных Наций в области преподавания, ' 
изучения, распространения' и более широкого, признания международного 
права, которые содержатся в указанном докладе., .

считая, что международное право должно занять надлежащее место 
в преподавании правовых дисциплин во.всех университетах,

с признательностью отмечая усилия, предпринимаемые государст
вами на двусторонней основе в целях оказания помощи в области пре
подавания и изучения международного права,

будучи убеждена, тем. не менее, в необходимости поощрения госу
дарств, международных организаций и учреждений к оказанию дальней
шей поддержки Программети к расширению их деятельности, направлен
ной на содействие преподаванию, изучению, распространению и более 
широкому признанию международного правя, в чае.тиости тех видов де
ятельности, которые приносят особую пользу лицам из ря.авивяющихся 
стран,
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н а п о м и н а я что при осуществлении Программы желательно в макси
мально возможной степени использовать ресурсы и возможности, пре
доставляемые государствами-членами Организации, международными ор
ганизациями и другими,

отмечая, что после того, как в резолюции 35/108 от 10 депэбря
1981 года к государствам-членам были обращены просьбы делать добро
вольные взносы, Фонд стипендии имени Гамильтона Ширли Амераспкгхе 
так и не начал функционировать, в результате чего до сих пор не пре- 
"доставлено ни одной стипендии,

le уполномочивает Генерального секретаря осуществлять в 1984 и 
1985 годах виды деятельности, предусмотренные в его докладе, вклю
чая предоставление:

а) не менее чем по пятнадцати стипендий в 1984. и 1985 годах 
по просьбе правительств развивающихся стран;

Ъ ) не менее чем по одной стипендии в 1984- и 1985 годах в рам
ках стипендии имени Гамильтона Ширли Амерасингхе, которые будут фи
нансироваться за- счет добровольных взносов, специально предоставля
емых для этой стипендии в ответ на просьбы, изложенные в пунктах 9 
и 10 ниже;

с) помощи в виде оплаты путевых расходов для одного участника 
из каждой развивающейся страны, который будет приглашен для участия 
в региональных курсах, организуемых в 1984 и 1985 годах; и финан
сировать вышеупомянутые расходы за счет ассигнований по регулярному 
бюджету, а также из добровольньх финансовых взносов, которые посту
пят в ответ на просьбы., изложенные в пунктах 9 и 10 ниже;

2с выражает свою признательность Генеральному секретарю за его 
конструктивные усилия по содействию подготовке персонала и оказанию 
помощи в области международного права в рамках Программы помощи Ор
ганизации Объединенных Наций в области преподавания, изучения, рас
пространения и более широкого признания международного права в
1982 и 1983 годах;

Зо выражает свою признательность Организации Объединенных На
ций по вопросам образования, науки и культуры за ее участие в Про
грамме, в частности за усилия, предпринятые в целях содействия пре
подаванию международного права;

4о выражает свою признательность Учебному и научно-исследова
тельскому институту Организации Объединенных Наций за его участие 
в Программе, особенно в деле организации региональных совещаний и 
осуществления программы стипендий в области международного права, 
проводимой совместно с Организацией Объединенных Наций и Институтом;
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5» выражает свою признательность государствам, предоставившим 
условия для проведения в 1982 и 1983 годах региональных курсов, по 
подготовке и переподготовке кадров;

бо выражает свою признательность Гаагской академии международ
ного права за ее ценный вклад в осуществление Программы, выразившей
ся в предоставлении стипендиатам Организации Объединенных Наций и 
Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединен
ных Наций в области международного'права возможности посещать ее 
ежегодные курсы международного права, в обеспечении условий для про
ведения семинаров, организованных Институтом параллельно с курсами 
Академии, и за ее конструктивные усилия по организации региональных 
курсов по подготовке и переподготовке кадров, проведенных в 1982 го
ду в Тунисе;

7с с признательностью отмечает вклад Гаагской академии между
народного права в области преподавания, изучения, распространения 
и более широкого признания международного права и призывает государ
ства-члены и заинтересованные организации положительно рассмотреть 
призыв Академии о продолжении и, по возможности, увеличении их фи
нансовой помощи, чтобы Академия могла продолжить осуществление выше
упомянутой деятельности;

8. настоятельно призывает все правительства поощрять включение 
курсов международного права в программы изучения юридических наук 
в высших учебных заведениях;

9» просит Генерального секретаря продолжать пропагандировать 
Программу и периодически обращаться с просьбой к государствам-членам, 
университетам, филантропическим фондам и другим заинтересованным 
национальным и международным учреждениям и организациям, а также к 
частным лицам делать добровольные взносы для финансирования Програм
мы или каким-либо иным образом оказывать помощь ее осуществлению и 
возможному расширению;

10о вновь обращается с просьбой к государствам-членам, заинте
ресованным организациям и частным лицам делать добровольные взносы 
для финансирования Программы и выражает свою признательность тем 
государствам-членам, которые сделали добровольные взносы в этих целях

11  ̂ просит Генерального секретаря представить Генеральной Ас
самблее на ее сороковой сессии доклад об осуществлении Программы в 
1984 и 198р годах и после проведения консультаций с Консультативным 
комитетом по Программе помощи Организации Объединенных Наций в об
ласти преподавания, изучения, распространения и более широкого пркзпа 
кия международного права представить рекомендации относительно вы
полнения Программы в последующие годы;
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12. постановляет назначить в качестве членов Консультативного 
комитета по Программе помощи Организации Объединенных Наций б об
ласти преподавания , изучения, распространения и более широкого при
знания международного права на четырехлетний период, начинающийся
1 января I9S4 года, следующие тринадцать государств-членов;

13. постановляет включить в предварительную повестку дня сво
ей сороковой сессии пункт, озаглавленный "Программа помощи Организа
ции Объединенных Наций в области преподавания, изучения, распростра
нения и более широкого признания международного права".


